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Под этим письмом тридцать восемь подписей. Авторы 
его с возмущением пишут о том, что их, работников кис
лородно-компрессорного цеха № 2, не обеспечивают пи 
танием в вечернюю и ночную смены. «Из-за ведомствен
ных неурядиц и удовлетворения требований 2 — 3 работ
ников столовой страдают около шестидесяти человек 
сменного персонала — то есть все четыре бригады», — 
пишут они в письме в редакцию. 

В 1979 году у подножия 
горы Мохнатой вырос но
вый цех. Современный, про
сторный. И работать сю
да пришли люди молодые, 
полные сил. И все бы хоро
шо. Да вот беда, оказывает
ся .этих молодых, энергич
ных людей надо кормить 
не только днем, но и вече
ром и даже ночью. Тут и 
начались те самые неуря
дицы, которые рабочие в 
письме назвали ведомст
венными. Сначала работни
ки цеха с пониманием от
неслись к тому, что филиал 
столовой не работал ночью: 
по штату не положено и все 
такое. «Но в последнее 
время, г— цитирую строки 
письма, — повара отказа
лись оставаться и на ве
чер, ссылаясь на то, что 
вечером далеко добираться 
от столовой (2,5 км). Ру
ководство цеха пошло'на
встречу в общем-то оправ
данным требованиям работ
ников столовой и выделило 
шофера и ЗИЛ-130 для до
ставки их на остановку. В 
случае, если нет машины, 
рабочие остаются голодны
ми». 

Хочу добавить, что слу
чается это чаще в конце 
месяца, потому что конча
ется лимит на бензин. А 
на перевозку таких неза
планированных пассажи
ров уходит, ни много ни 
мало. 60 литров в месяц. И 
не слишком ли щедрый 
жест: держать водителя 
почти пять часов, оплачи
вать ему это время, хотя, 
по сути, ему приходится 
делать только один рейс — 
до остановки трамвая и об
ратно. 

Казалось бы, что может 
быть проще, ввести в сто
ловой бригадный график 
работы, тогда решится воп
рос и с круглосуточным пи
танием обслуживающего 
персонала ККЦ № 2, и с до

ставкой работников столо
вой домой. С этим предло
жением и обратилась я к 
заведующей столовой № 20 
Л. Н. Пещеровой. 

— Считаю это невозмож
ным. Пока этот филиал ос
тается для нас убыточным. 
Товарооборот в вечернюю 
смену здесь составляет три 
рубля, — таков ее ответ. 

Кстати, с последней циф
рой не совсем понятно. 
Одни, это работники фи
лиала, называют сумму 
восемь рублен, но чем вы
ше по инстанции, тем эта 
сумма все более уменьша
лась до двух с полтиной. 

— А потом, нет такого 
положения, чтобы бригада 
поваров из двух неловок 
обслуживала десяток рабо
чих, — продолжила свою 
мысль Л. Н. Пещерова. 

На этот счет можно успо
коить работников сферы 
обслуживания, что фронт 
работ у них в ближайшие 
полгода увеличится. Ведь 
цех растет. Скоро здесь на
чнется освоение новой уста
новки получения аргона и 
наполнительной. Так что 
желающих поужинать в 
столовой прибавится. В 
перспективе же числен
ность работающих возра
стет здесь до трехсот чело
век. 

Однако не будем вникать 
в подробности разговора с 
руководителями столовой 
и филиала. Главное-то, все-
таки, не объем товарооборо
та. 

Такого мнения и сами 
рабочие цеха. «Мы все ра
ботаем на одном комбина
те, и надо работать так, 
чтобы было выгодно в це
лом всему комбинату, а не 
отдельным звеньям в ущерб 
другим». 

Надеемся, руководители 
комбината питания сдела
ют такой же вывод. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

Н А В А Ш У К Н И Ж Н У Ю П О Л К У 

«Дети — это наше будущее» — так считают металлурги Новокузнецка. Работки 
ки комбината немало делают для того, чтобы у детворы было счастливое и радосг 
нее детство. В 2 5 километрах от города, в одном из живописнейших мест окрест
ностей Новокузнецка силами трудящихся цехов поднимаются корпуса благоустроен
ного пионерского лагеря, который сможет принимать ежесменно 040 школьников. Л 
в прошлом году строители .сдали металлургам новый детский комбинат. Сопят ма
лышей отпраздновали в нем новоселье. 

Па снимке: на улице — суровая сибирская зима, а в бассейне детского комби 
ката — самый разгар Купального сезона. Фото А ГРУШКА. 

Приглашаем посетить 
«Продовольственная про
грамма». Тема: «Животно
водство в свете решений 
майского Пленума». 64-й 
квартал (К. Маркса, 67/2). 
12.00. Клуб по интересам: 
«За '• коммунистический 
быт». Тема: «Какая мораль 
нужна человеку». 

16 ФЕВРАЛЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Танце
вальный зал. 19.30. Диско-
клуб «Фаэтон». Детский 
клуб «Заре навстречу». 
17.00. Киноэкскурс «Твой 
современник на экране». 
Детский клуб «Звездочка». 
17.00. Клуб «Здоровье». Те
ма: «Гигиена девочки». Ле
нинская комната Дворца 
культуры им. С. Орджони
кидзе. 19.00. Занятие фото 
клуба «Металлург». 

17 ФЕВРАЛЯ 
Ленинская комната Двор

ца культуры им. С. Орди^о-
никидзе. 17.00. Заседание 
клуба ветеранов ММК. 96-й 
квартал. Домоуправление 
№ 9 («Правды», 31). 16,30. 
Лекторий «Наука и рели

гия». Тема: «Сектанство в 
прошлом и настоящем». 
Детский клуб «Юбилей
ный». 14.00. Встреча с вра
чом «Красота, молодость, 
здоровье». Плавательный 
бассейн. 15.00. Соревнова
ния но плаванию ДЮСШ-2, 
посвященные .Дню Совет
ской Армии. Детский клуб 
«Заре навстречу». 16.00 и 
клуб «Лира». 16.00. Сорев
нования по конькам. 

18 ФЕВРАЛЯ 
Ленинская комната Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 18.30. Университет 
молодой семьи. Тема: «Пу
ти решения психологиче
ских противоречий в 
семье». Детский клуб 
«Старт». 18.00. Кинолекто
рий «Человек и закон». Те
ма: «Подростку о законе». 
Детский клуб «Заре на
встречу». 17.00.'Салон «Бу
дем знакомы». Клуб «Ро
весники». 16.00. Соревнова
ния но конькам. 

К ульткомиссия 
профкома комбината. 

• СПОРТ • СПОРТ 

САМЫЙ 
ЛЫЖНЫЙ ЦЕХ 

Состоялись финальные 
соревнования лыжников 
и ро и эводств енн ых ко лл е к-
•тивов комбината за звание 
«Самый лыжный цех». В 
этих состязаниях приняли 
участие семь команд. В 
своих возрастных группах 
лучшие результаты показа
ли В. Лаврентьев (марте
новский цех № 3) и Г. Да
выдова , (аглоцех № 1); 
А. Мигунов, Л. Шакина и 
А. Беликов (все трое из 
локомотивного цеха) , 
II. Нигманова (цех водо
снабжения) . 

Права называться лучши
ми завоевали спортсмены 
третьего мартеновского це
ха, аглоцеха № 4, ЦРМО 
№ 1. 

Честь нашего комбината 
па областных соревнова
ниях «Самый лыжный цех» 
в КышТыМе предстоит за
щищать лыжникам марте
новского цеха № 3 и агло
цеха № 1. 

В. АНИЩЕНКОВА. 

ЛУЧШИЕ 
КЛУБЫ 

На водной станции ММК 
проходили соревнования на 
первенство детских клубов 
комбината. 1 

В программе соревнова
ний были лыжные гонки на 
2 и 3 километра. Лучши
ми среди мальчиков стали 
С. Первых (детский клуб 
«Пламя»), А. Крюков (дет
ский клуб «Аврора»), 
М. Мйшихин (детский клуб 
им. Л. Голикова). Самыми 
быстрыми лыжницами ста
ли Н. Заремба из детского 
клуба им. 50-летия ММК и 
О. Лось из клуба «Юный 
моряк». 

В командном же зачете 
первое место заняли спорт
смены детского к л у б а 
«Пламя»^ вторыми стали 
ребята из «Орбиты», треть
ими —- юные лыжники клу
ба им. 50-летия ММК. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

НА ЛЕДОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 

Закончились городские 
соревнования по хоккею па 
приз клуба «Золотая шай
ба», в которых приняли 
участие 15 команд от дет
ских клубов комбината. 

Победителями в старшей 
возрастной группе стали 
хоккеисты клуба им. К. Мя-
готина, в средней —- клуба 
«Дружба». Среди младших 
участников турнира отли
чились ребята из детского 
клуба «Орленок». 

Л. ЧЕСНОКОВА. 

Рруднев П. П. «Трение и 
смазки при обработке ме
таллов давлением». Метал
лургия, 1982 г. 

Приведены материалы по 
определению сил внешнего 
трения в различных процес
сах обработки металлов 
давлением. Рассмотрены во
просы теории смазочного 
действия, сортамент эффек
та вн ых те хноло гич еских 
смазок, способы их произ
водства, а также смазочные 
систамы и условия их экс
плуатации. 

Роберте В. Л. «Холодная 
прокатка стали». Перевод с 
английского, Металлургия, 
1982 г. 

Даются сведения об ос
новных параметрах и усло
виях эксплуатации валков и 
подшипников к ним, об из
мерении параметров прока
танной полосы и возможно
сти управления ими, а так
же о качестве полосы и от
делке готового проката. 

«Совершенствование про
изводства холоднокатаной 
листовой стали». Ю. Д. Же-

лезяов, В. А. Черный и др. 
Характеризуются сущест

вующая технология произ
водства холоднокатаной ли
стовой стали и резервы по
вышения производительно
сти агрегатов при обработ
ке полов в рулонах. „ Рас
смотрены технология и обо
рудование для стыковой 
сварки полос. 

Данные издания можно 
приобрести в магазинах 
Книготорга. Л. ГЛУШКО, 

старший продавец книж
ного магазина № 5. 

12 ФЕВРАЛЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Ордя^о-
иикидзе. 19.30. Вечер отды
ха «Для тех, кому за 30». 
Дворец культуры им. Ле
нинского комсомола. Об
ластной смотр агитацион-
но-х удожее твенных бригад 
с участием агиттеатра 
«Ритм». 

13 ФЕВРАЛЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.30. Танцеваль
ный вечер отдыха. Боль
шой зал Дворца культуры 
им. Ленинского комсомола. 
10.30. Кинолекторий «Край 
родной, навек любимый». 

Щ ФЕВРАЛЯ 
ЖЭУ № 4. 13.00. Лекто

рий «Человек, семья, при
рода». Тема: «О культуре 
поведения». Детский клуб 
«Заре навстречу». 18.00. Ки
новечер для родителей. 

15 ФЕВРАЛЯ 
Детский клуб «Ровес

ник». 16.00. Соревнование 
по настольному теннису. 
Детский клуб «Старт». 
16.00. Киноэкскурс «Твой 
современник на экране». 
ЖЭУ № 27. 13.00. Лекторий 

ЧЕТВЕРГ. 10 ф е в р а л я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Жил-
был Саушкин». Мультфильм. 
2-я серия, 9.00. «Дикий мед». 
Художественный фильм. 
10.35. Отзовитесь, горнисты! 
11.20 и 14.00. Новости. 14.20. 
Дон у м ен 1 ал ьные фильмы. 
15.20. «Горизонт». 16.20. 
Концерт. 16.50. «Вечный 
огонь Краснодона». Докумен
тальный фильм. 17.15. Шах
матная школа. 17.45. Ленин
ский университет миллионои. 
«Духовный мир человека». 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Беседы об алкоголизме. 
19.00. Киноэтюд «Подмос
ковье». 19.05. На экране ки
нокомедия. «Поезд идет на 
восток». Художественный 
фильм. 20.30. Время. 21.05. 
П рем ь ер а тел Е В И З ИОН Н о го 
фильма «Сахалинский маяк». 
Из цикла «Путешествие к 
Чехову». 22.05. Сегодня в 
мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Выйти за предел». 
Док ум ен тал ь ны й тел е фи л ь м. 

110 .35 и 11.45. Природоведе
ние. 4-й класс. 10.53. «Вели
кий парадокс». Научно-по-

|пуля!рный фильм. 11.15 и 
! 14.40. Испанским язык. 12.05. 
Учащимся ПТУ. Обществове
дение. 10-й класс. «XXVI 
съезд КПСС о коммунист н-
чбсмом •воспитании трудя
щихся». 12.35 и 13.40. Физи
ка. 9-й класс. 13.05. Наш 
сад. 14.10. Л. Н. Толстой — 
«Война и мир». (История со
здания романа). 9-й класс. 
15.10. В. Вересаев. Страни
цы жизни и творчества. 
15.55. «Мимиио». Художест
венный фильм с субтитрами. 
17.30. 'Новости. 

ЧСТ. 17.35. Танцует Ирина 
Кол панова. 18.00. Челябин
ские новости. 18.15. Советы 
пропагандистам. 18.45. Ком
пас в мире профессий. По 
письм ам стар ш екласоников. 
19.15. Киноафиша. 20.00. 
Новости (М). 20.20. Вечер
няя сказка малышам. 20.30. 
Об охрана общественного по
рядка. «(Виновен... в нару
шении тишины». 

ЦТ. 20.50. Предолимпий
ские соревнования в Сара
ево. Лыжный спорт. 15 км. 
Мужчины. 21.30. Содруже
ство. 22.00. Челябинскиа 
новости. 22.15. Романсы 
М. Глинки,. 22.30. Новая 
жизнь старых кварталов 
Тбилиси. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 11 ф е в р а л я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Жил-
был Саушкин». Мультфильм. 

3-я серия. 9.00. «Поезд идет 
на восток». Художес! з о н н ы й 
фильм. 10.25. Концерт. 10.55. 
Поэзия. Витеэслав Незвал. 
11.25 и 14.00. Новости. 14.20. 
Коммунисты 80-х. Докумен
тальные телефильмы. 15.15. 
Р. Шуман. «Три романса». 
15.30. Русская речь. 16.00. 
З н а й и умей. 16.45. Премье-
ра фильма-концерта «Песни 
Пел ада Бюль Бюль-оглы». 
17.15. Документальные филь
мы о ДОСААФ. 17.45. «Ход
жа Насреддин», «Как аук
нется, так и откликнется». 
М у л ь т ф и л ь м ы . 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. «Наши 
дети». Кинозарисовка. 18.35. 
Премьера документального 
фильма «Советуясь с Ле
ниным». 18.55. Концерт, по
священный открытию Меж
дународного фестиваля те
лепрограмм а народном 
творчестве «Радуга». 2и.30. 
Время. 21.05. Премьера те
левизионного художественно
го фильма «Покровские во
рота». 1-я серия. 22.05. Се
годня в мире. 22.20. 2-я се
рия телевизионного худо
жественного фильма «По
кровские ^ворота». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка . 10.15. «Трудные глубины 
Тал наха». Документа л ьный 
телефильм. 10.35 и 11.35. 
География. 8-й класс. Ураль
ский район. 11.05 и 14.50. 
Английский язык. 12.05. 
Учащимся ПТУ. Астрономия. 
12.35 и 13.40. Истерия. 7-й 
класс. Крестьян скал война 
под предводительством Сте
пана Разина. 13.05. Ф. Рабле 
— «Гаргангюа и Пангагрю-
ель». 14.10. А. П. Гайдар — 
«Школа». 6-й класс. 14.40. 
«Авачинский вулкан». Науч
но-популярный фильм. 15.20. 
Творчество М. В. Нестерова. 
16.05. Чему и мак учат в 
ПТУ. «Школа — ПТУ — за
вод». 16.35. Киноэпопея «Ве
ликая Отечественная». 
Фильм 19-й — «Последнее 
сражение войны». 

ЧСТ. 17.39. Рекламное обо
зрение. 17.45. Мультфильм. 
18.00. Челябинские новости. 
18.15. «Гадюка». Художест
венный фильм. 20.00. Ново
сти. 20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 20.35. Животно
водство — ударный фронт. 
Зимовка в совхозе «Вперед». 
21.15. Концерт для тружени
ков совхоза «Вперед». 22.00. 
Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Чемпионат СССР 
по водному поло. МГУ — 
«Динамо» (Алма-Ата). 22.45. 
«Пошла муха на базар». На
учно-популярный фильм. 
23.00. Время. 23.35. Премье
ра фильма-балэта «Лесная 
песня». 00.55. Международ
ные соревнования по худо
жественной гимнастике. 
Сборная Праги — сборная 

Москвы. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
В МГМИ 

С 14 февраля по. 25 фев 
раля 1983 года в Магнито
горском горно-металлурги
ческом институте проводит 
ся 45-я научно-техническая 
конференция по итогам на
учно-исследовательских ра
бот за 1982 год. 

Открытие конференции 
состоится 14 февраля в 17 
час.ЗО мин. Ректорат, парт
ком и общественные орга
низации института пригла
шают работников промыш
ленных предприятий, на
учно - исследовательских и 
проектных оргапи з а ц и й 
принять участие в работе 
конференции. 

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 

Комитет ДОСААФ ММК 
объявляет набор на курсы 
водителей легкового автомо
биля и мотоцикла. Обуче 
ние производится по ад
ресу: 109-й квартал, ' пр.Ле
нина, дом 106. Занятия ут
ром и вечером. Запись по 
ул. Уральской, дом 32, те
лефон 2-40-89, 2-40-90. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив центральной 
электростанции глубоко 
скорбит по поводу смерти 
первое т р о и т вл я ЦЭС 
АВЕРЬЯНОВА Ивана Ан
дреевича и выражает со
болезнование р о д н ы м 
покойного. 

Коллективы обжимного 
цеха № 1 и медсанчасти 
комбината выражают иск
реннее соболезнова н и е 
Репину Б. А. и Репиной 
А. И. по поводу смерти их 
сына РЕПИНА Михаила 
Борисовича. 

Коллектив механичес
кого цеха скорбит по пово
ду смерти участника Ве
ликой Отечественной вой
ны БОЛДЫРЕВА Алексея 
Емельяновича и выража
ет глубокое соболезнова
ние семье покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Теле
фоны: редактор — 3-38-04; заместитель редак^ 
тора — 3-50-70: ответственный секретарь 
— 3-47-04; промышленный отдел — 3-07-98, 
3-40-35; партийный отдел — 3-31-33; отдел 
культуры и быта — 3-14-42; фотолаборатория 
— 3-47-04. 
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• КОРРЕСПОНДЕНТ ПРОВЕРИЛ ПИСЬМО 

Где поужинать 


